
Протокол М//rФ
внеочередного общего собрания собственников помещений

z. Железноzорск

в многоквартирн
Курская обл., z, )Itелезноzорск, ул.

в енного в о

00 мин.

Щатаи место подсчета голосов

м

очно-заочного голосов

Дат+-начала голосован ия :,#, Р/ 2оfuг.
Мёсто проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания,,-
Очная часть собрания состоялась <</!>

адресу: Курская обл. г. Железно.ор&,

Председатель общего собрания собственников
(зам, ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

счетная комиссия
(специалист отдела

{

с/ 2фr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

(нач. отдела по работе с населением)

с населением)

очно-заочнulя.
17 ч. 00 мин MKfl (уксзаmь месmо) по

ул
состоялась в период с l8 ч. 00 мин . до 16 час,00 мин

оформленных письменных решений собственников и 2фr.в 16ч.))

общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

лr/ц9. f кв.м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна ? кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна l.с/ЦQ,f *u.r.
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приrшт эквивrtлент l кв. метра общей плОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании чел./ кв.м.

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложениеЛs7 к Протоко.rry ОСС от
Кворум имеется/++е-имеется (неверное вычеркrгуtь) 2ry/%
Общее собрание правомочно/не-правомочно.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений _ собственник помещения (Ф.И.О, номер

п ол4 еlц енuя u р е квuзum ы d окум енm а, поdmв ерuсd аюlц ez о пр ав о с обсmв енн ослпu н а уксtз анн о е полt еtц eHu е).

-а дzю- а-/ -,zl-
.а ?

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmверэюdаю rиесmа храненчя реutенuй собсmвеннuков по месmу HmoctcdeHtп Госуdарсmвенной uсttлuu|ной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю УправляюulеЙ коллпанuч ооо кУК -lll, uзбрав на перuоd управленuя МК! преdсеdаmелелl собранuя -

зсtJчl. еен. duрекmора по правовым вопроссLfur, секрешарем собранuя - нсtчсUlьнuка оmdела по рабоmе с населенuеJуl, членом (-

aMu) счеmНой ко,цuссuu - спецuсtлuсmа (ов) оmdела по рабоmе с HaceJleHueш, право прuнuмаmь решенuя оm

собсmвеннuков dоlvq, оформляmь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u напраышmь в

Г о су d а р с tп в е н ну ю lrclul uul ну ю uн с п е кцuю Кур с к ой о бл qс mu.

з. Соеласовьlваю: План рабоm на 2020 zоd по соdерлсанuю u реJйонmу обtцеzо u,||уlцесmва собспвеннuков пол,tаценuй в

мноzокворmuрном dоме (прuложенuе }Ф8).

4. Уmверuсdаю: Плаmу кза ремонm u соdерсюанuе обtцеео ulчrуlцесmвФ) моеео МК! на 2020 zod в размере, не

превыulсtюulем ршмера плаmы за соdерuсанuе обtцеео uмущесrпва в мноZокварmuрном dолае, уmверэюdенноео

сооmвеmсmвуюulчм реutенuем Железноеорской еороdской ,щумьt к прutilененuю на сооmвеmсmвуюu|uй перuоd временu.

Прч эmом, в случае прuнужdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньtм Реutенuелl (Iреdпuсанuелl u m.п.) уполномоченньlх

нq mо еосуdарсrпвенньlх op?clчoB - dqнные рабоmьl поdлесrcаm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвующем

реuленutл/преdпuсанuu cpoku без провеdенtlя осс, Сmоu,,tлосmь маmерuсlлов u рабоm в mаком случае прuнu^4qеmся -
соzласно сл4ешнол4у расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенесrноzо

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннллков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзJйерносlпu u пропорцuонсuьносmu в несенuu

1
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заmраm на обu4ее uJl,qпцесmво МIД в завuсuмоспu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uJrtуlцесmве МIД, в сооmвеfпсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверuсdаю поряdок увеdомленttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtм собранuях собсmвеннuков,

провоd_uмых собранuж u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о реuленuм, прuняmых собсmвеннuкалtu dома u mqкuх ОСС
- пуmе]i вь.веuluвсlнuя сооmвеmспвуюtцuх увеdомленuй на docKac объявленuй поdъезdов dома, а mqк с!се на офuцuutьном

с qйm е Упр амяюu4 ей компанuu,

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения

Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуtuа,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

а-а /а который

aZ .в который

предложил Утвердить места хранения решений собственников по нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdложuлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосударственнОЙ

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б )I(К
рФ).

Прuняmо (щ4лшяпоI решенuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1,1 ст.46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-1>, избрав на пеРиОД

управления MKfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начаJIьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) ОтдеЛа пО

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты ОбщегО

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию КурскоЙ

области.

Слуаалu: (Ф.И,О, выступающего, краткое содержание
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>, на период управления мкд
председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специ{ллиста (-ов) отдела по работе с

л населением, правО приниматЬ решения от собственников дома, оформлять результаты общего собрания

собственников в виде протоколц и направлять в Госуларственную жилищrtую инспекцию Курской области.

Преdлоэtсtutu.,Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начЕuIьника

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специaшиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, правО принимать решения от собственников дома, офорNlлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской области.

<<Воздержались>><<IIротшв>><<За>>

% от числа
проголосоjавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосоваFших rrr) -//З(rrJп,sL qJ" р/.

<<Воздержалпсь>><<IIротив>><<Зо>

% от
проголосоварших

числа0/о от числа
проголосовавших

количество
голосод

о/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

количество
голосов r%-/1ld/J.jo,# г/"/-и о

Прuняmо fuе-rtратялrФ решенuе: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>>, избрав на период

управления МК! прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начrшьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской
области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном

Слуuлulu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
2

доме (приложение



предложил Согласовать шIан работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение ЛЬ8).

Преdлосtсuлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение JФ8).

<<За>> <<IIротив>> <<Воздерlкались>>

% от числа
проголосов4вших

количество
голосов

оz от числа
проголосовадших

количество
голосов

о/о от числа
проголосоварших

количество
голосов

-/,/з/f t%r'}/?.4 .r:/ tr- -4ь.3 ., r-
Прuняmо (*еэлрu+яю\ peuleHue., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремо}rry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

r'. По четвертому вопросу: Утверждаю плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на

2020 год в рirзмере, не превыш{lющем р:вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, )лвержденного соответствующим решением Железногорской городской ,Щумы к применению на

соответств},ющий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в ук,ванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость

материiulов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
.л. осуществляется ttугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционirльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.З7, ст.39 ЖК РФ.
Слуuлапu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшения который
предложил Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества) моего на2020 год в puшMepe,

не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответств},ющим решением Железногорской городской.Щумы к применению на соответствующиЙ период
времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и
т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в указанные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материiIлов и работ в таком
случае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется гцлем
единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорционiшьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсtl,,tu., Утвердить плату ((за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 гОд в

размере, не превышающем рaвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирнОм доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJt}чае принркдения к выполнению работ обязательным

^ Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы пОДЛеЖаТ

выполнению в указанные в соответствующем РешенииДIредписании сроки без проведения ОСС. СТОИМОСТЬ

материалов и работ в таком слlчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оп.гlаТа

осуществляется пугем единор{вового денежного начисления на лицевом счgге собственников иСхОДЯ ИЗ

принципов сор{вмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД В ЗаВИСИМОСТИ

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.З7, ст. 39 ЖК РФ.

<<Воздержались>><<Против>><<Зо>
о/о от числа

проголосовавшшх
количество

голосов
% от числа
проголосрвавших

ой от числа
проголосовавш}D(

количество
голосов

количество
голосов ,/4,,БJ _з /- -//ёt-/l/ц r ,rr И

Прuняmо (псttрапяrпо\ реutенuе.,Утвердить mlary (за ремонт и содержание общего имущества> моегО МКД
на2020 год в piвMepe, не превышающем pix]Mepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJt}чае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подlIежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материirлов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется ггугем единоразового денежного начисления на лицевом счgте собственников исходя из

принципов сораlмерности и пропорционtшьности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, Ст. 39 ЖК РФ.

aJ



J. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

доскrлх объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуtлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

который
общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а таюке на официа.льном сайте.
Преdлоэlсuлu; Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Зо> <<IIротив>> <,<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

2/sr2r /2r2 ц 2
Поuняmо (ryецвжяпо,I решенuе., Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,

,1 принятых собственниками дома и такrх ОСС - tIугем вывешивания соответствующих редомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложеrrrrе: ,l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.; л
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на J л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 1 л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на *, л,, в l экз.;
6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) Ha.-L л., в l экз.;
7) Реестр присугствующl{х лиц \а * л., в 1 экз.;
8) f[лан работ на2020 год на // л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме Harj { л.,l в экз.;
l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л.,ь

l экз.;
11) Иные документы наоl л., в l экз.

Председатель общего собрания /эj а,/ ёоlо-----@m)-

Секретарь общего собрания /{. а/ыаt э
------Тддm]-

члены счетной комиссии: Jn* О//. /r. о/ "|O"lC1дайI
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члены счетной комиссии:
(подлисФ (Фио) (дата)
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